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Совершенствование системы непрерывного медицинского образования связано с развитием 

новых образовательных каналов, включая возможности негосударственных лицензированных 

образовательных организаций дополнительного профессионального образования. Разработка 

программ дополнительного образования в области профпатологии в АНО ДПО «Мосмед» 

основывается на анализе актуальных профессиональных задач для врачей-специалистов 

врачебных комиссий. В новой 72-часовой очно-заочной программе тематического 

усовершенствования «Профессиональная патология и организация предварительных и 

периодических медицинских осмотров» основное внимание уделено овладению слушателями 

системных компетенций, таких как способность к проведению экспертизы профпригодности; 

способность к организации и проведению медицинских осмотров; способность применять 

полученные компетенции при профосмотрах. В подготовку входит изучение нормативных 

документов; организации работы профпатологической службы; принципов профилактики, 

диагностики и лечения профболезней; порядка расследования, извещения, установления, 

регистрации, учёта и анализа профзаболеваний и отравлений; общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний к допуску на работу; задач и принципов проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров. При поддержке Тульской 

медицинской ассоциации, в сотрудничестве с Тульским областным центром профпатологии, в 

2016 г. на выездных циклах было обучено 94 врача-специалиста Тульской области из городских 

больниц №№ 9, 10, 13, городской клинической больницы № 2 им. Е.Г.Лазарева, Тульской 

областной клинической больницы № 2 им. Л.Н.Толстого, Тульской областной клинической 

психиатрической больницы № 1 им. Н.П.Каменева, Тульской городской клинической больницы 

скорой медицинской помощи им. Д.Я Ваныкина, поликлиника АО «Конструкторское бюро им. 

А.Г.Шипунова, Алексинской районной больницы № 1 им. В.Ф.Снегирёва, Донской городской 

больницы № 1, Плавской ЦРБ, Щёкинской районной больницы, Ленинской ЦРБ, Ясногорской 

районной больницы, Кимовской ЦРБ, Узловской районной больницы, Белёвской ЦРБ, 

Новомосковской городской клинической больницы, ООО «Клиника лазерной медицины «Л-Мед» 

(г. Новомосковск). Продвижение учебных модулей и выезд в регионы преподавателей АНО ДПО 



«Мосмед» рассматривается как важная медико-социальная задача, направленная на расширение 

образовательного пространства в области профпатологии, исключающее дидактические риски, 

связанные с дистанционным обучением. Программа прошла рецензирование в Центре научно-

методического обеспечения перехода на систему НМО РНИМУ им. Н.И. Пирогова и размещена на 

Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава РФ. 

 

 


